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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

Биология собак 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 110701 «Кинология»  на базовом и углубленном 

уровнях подготовки. 

Рабочая  программа учебной дисциплин может быть использована в 

программах профессиональной подготовки и переподготовки  по профессиям 

рабочих:      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионально цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам; 

- определять конституциональный тип и тип высшей нервной деятельности       

(ВНД) собак; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и топографические расположение органов; 

-основные физиологические характеристики собак; 

- роль нервной системы в формировании поведенческих реакций; 

- методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак; 

-происхождение и эволюцию пород собак; 

 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 



 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 



 

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины  

БИОЛОГИЯ СОБАК    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

«Биология собак», ее задачи, связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Происхождение и эволюция пород собак. 

Раздел №1. 

Анатомия собак 

 

 

18  

  Содержание учебного материала  2 1 

1. 

2. 

 Скелет и его строение. 

Определение возраста по зубам. 

 

  Содержание учебного материала  2            1 

1.  Расположение органов по областям тела.  

 

 

 

 

  Содержание учебного материала 2 1 

1.  Пищеварительный аппарат.  

Практическая работа: 2 

1. Изучить скелет собаки, топографию органов пищеварения.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2           2 

 

 
1.  Изучение органов пищеварения на муляжах и по таблицам. 

  Содержание учебного материала: 2           1 

 

 

 

 

           2 

1. 

 

 Система крово - и лимфообращения. 

 

 

 Самостоятельная работа: 2  



 

1. 

 

  Определение строения и топографии органов крово- и лимфообращения по 

таблицам. 

2 

  Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

Нервная система.  

Кожный покров. 

 

Практическая работа: 2 2 

1. 

2. 

 Зарисовать строение кожи. 

Зарисовать строение нейрона. 

Раздел №2. 

Конституция, 

экстерьер, интерьер   

 10  

  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

 

 Конституция собак. Нежный и сухой тип конституции. 

Крепкий, грубый и сырой тип конституции.  

 

Практические работы: 2 2 

1. 

 

 Зарисовать схему конституций. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1.  Экстерьер собаки.   

  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

 

 Интерьер собаки. 

  

  

Практические работы: 2 3 

1.  Методы оценки собаки по конституции и экстерьеру. 

 

Раздел № 3. 

Породы  собак 

 

 

52  



 

Тема 3.1 Служебные 

собаки 

  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

 

 История создания  и особенности экстерьера кавказкой овчаркой, среднеазиатской 

овчаркой, южнорусской овчаркой.   

 

Практическая  работа: 2 2 

1. 

 

Ознакомление с отечественными породами: кавказкой овчаркой, среднеазиатской 

овчаркой, южнорусской овчаркой.   

Самостоятельная работа:  6 2 

1. 

2. 

3. 

 Изучить стандарт породы кавказкой овчарки. 

 Изучить стандарт породы среднеазиатской овчарки. 

Изучить стандарт породы южнорусской овчарки. 

 

  

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

 История создания  и особенности экстерьера  московской сторожевой, русского 

черного терьера. Современное состояние поголовья и их применение. 

 

Практическая работа: 4 2 

 

 

 

            1 

1. 

 

 

 Ознакомление с породами: московской сторожевой, русского черного терьера. 

Краткое описание внешнего вида. 

Самостоятельная работа: 2 

1. 

 

 Изучить стандарт пород московской сторожевой, русского черного терьера. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 История создания  и особенности экстерьера  ротвейлера, ризеншнауцера, немецкой 

овчарки. 

  

Практическая  работа: 2 2 

1. 

 

  Ознакомление с породами: ротвейлера, ризеншнауцера, немецкой овчарки. Краткое 

описание внешнего вида. 

Самостоятельная работа:  6 2 

1. 

2. 

3. 

 

 Изучить стандарт породы ротвейлера.  

Изучить стандарт породы  ризеншнауцера. 

Изучить стандарт породы немецкой овчарки. 

 

Тема 3.2. Спортивные Содержание учебного материала: 2 1 



 

собаки. 

  

 

1.  История создания, особенности экстерьера дог, доберман, боксер.   

Практическая  работа: 2 

1. 

 

Ознакомление с породами доберман, дог, боксер.  

Самостоятельная работа:  6 2 

1. 

2. 

3. 

 

 Изучить стандарт породы доберман.  

Изучить стандарт породы дог. 

Изучить стандарт породы боксер. 

Тема 3.3. 

 Охотничьи собаки 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

 

 История создания, особенности экстерьера борзые, гончие, легавые, спаниели, лайки, 

норные. 

  

Практическая работа: 2            2 

 

 

 

       

            2 

1 

 

 

 

 Ознакомление с породами борзые, гончие, легавые, спаниели, лайки, норные. 

Самостоятельная работа: 6 

1. 

2. 

3. 

 Изучить стандарт пород борзые, гончие. 

 Изучить стандарты пород легавые, спаниели. 

 Изучить стандарты пород лайки, норные. 

. 

 

Раздел № 4 

Физиологические 

основы поведения 

собак. 

 

 

 

 

28 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 История дрессировки. Безусловные рефлексы. Условные рефлексы. Механизм  

образования условного рефлекса. Раздражители  и их роль в дрессировке. 

 

Практические работы: 2 2 

1  Механизм образования условного и безусловного рефлекса. 

 

  Содержание учебного материала: 4 1 



 

 1. 

 

 Преобладающая реакция поведения собак.  

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Типы высшей нервной деятельности.  

 

  

Практические работы: 6  

1. 

2. 

3. 

Описать безусловные раздражители. Условные раздражители. 

Описать пассивное безусловное торможение. Активное (условное) торможение. 

Описать реакции поведения собак. 

 

  

Самостоятельная работа: 2 1 

1. Особенности поведения собак с различной нервной деятельностью. 

 

  

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

 

1. 

 

 Нервоз у собак.   

         2 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Методы приема и выработки навыков.  

Практическая  работа: 4 2 

1. 

2.  

 Описать подражательный и вкуспоощрительный метод. 

Описать контрастный метод. 

 

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

 

 Врожденное поведение. 

Приобретенное поведение. 

 

Практические работы: 2 2 

1. 

 

  Описать механический метод. 

Самостоятельная работа:  1 2 

1.  Изучить механизм выработки навыков. 

  

 

ВСЕГО 117  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной   

дрессировочной площадки, питомник, вольеры.  

 Питомник: наличие собак. 

Оборудование дрессировочной площадки: снаряды для обучения собак 

преодолевать различные препятствия. 

Специальное снаряжение для содержания и дрессировки собак: поводки, 

ошейники, намордники, шлейки, сумки для лакомства, дрессировочный 

костюм, дрессировочный рукав, аппортировочные предметы, игрушки, 

ветеринарная аптечка. 

 

  

Технические средства обучения: мультимедийная система, телевизор, 

видеофильмы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Слюсаренко,Н.А. Анатомия собак. / Н.А.Слюсаренко, А.Е. Сербский, 

Н.В. Бабичев.- // - М :. ООО Лань- Трайд.- 2010. – 88С. 

2. Скопичев В.Г. Поведение животных.- /- М :. ООО Лань- Трайд.- 2010. 

- 624С. 

3. Минская А. Ваш пес.-/-:. ООО «Современная школа», 2007-320с. 

4. Давыденко В.И. Все о собаках  – Мн.: Харвест, 2006,-320с. 

5. В.Н. Зубко, Служебное собаководство.-М.: ДОСААФ, 1987.- 280с. 

6. В.Н. Зубко, Энциклопедия собаководства. – М.: ООО Эра 1998-375с. 

7. В.Н. Зубко, Энциклопедия собаководства. – М.: ООО Эра 2007-400с. 

8. М.Д. Гельберт, Физиологические основы поведения и дрессировки 

собак. – М.: КолосС, 2007-237с. 

Дополнительные источники:  

1. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии.- /- М :. ООО Лань-                   

Трайд.- 2010. – 624С. 

2.  Атлас Анатомия сельскохозяйственных животных 

3.  А.П. Мазовер, Охотничье собаководство.- М.: Агропромиздат, 1985-

185с. 

4. Е.Л. Ерусалимский, Экстерьер собаки и его оценка.-М.: ООО Эра 

1998 – 200с. 

Интернет-ресурсы 

  www.rkf-org.ru 

www.rfss-org.ru 

Pets Inform - все о животных и для животных 

http://www.rkf-org.ru/
http://www.rfss-org.ru/


 

http://student.vetdoctor.ru 

http://www.vetby.ru/ Ветеринарный портал Доктор Вет: все о собаках. 

 

http://student.vetdoctor.ru/
http://www.vetby.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий  тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

умения  

_ определять пол, породу, возраст 

собаки по внешним признакам; 
 

Экзамен  

 

- определять конституциональный 

тип и тип высшей нервной 

деятельности (ВНД)собак; 

 

Защита  практических занятий 

 

 

Знания  

- строение и топографическое 

расположение органов; 

 

Экзамен 

Тестирование 

Защита практической работы 

 

-основные физиологические 

характеристики собак; 

Экзамен 

 Защита индивидуальных творческих  

работ 

Тестирование 

 

- роль нервной системы в 

формировании поведенческих 

реакций; 

Экзамен 

 

- методы оценки конституции, 

экстерьера, интерьера собак; 

Экзамен   

Защита практической работы 

 

 

 

-происхождение и эволюцию пород 

собак; 

Экзамен 

 Реферат 

Защита практических  занятий 

 

 

  

 

 

 

 



 

Перечень практических работ. 

Изучить скелет собаки, топографию органов пищеварения. 

Зарисовать строение кожи. 

Зарисовать строение нейрона. 

Зарисовать схему конституций. 

Методы оценки собаки по конституции и экстерьеру. 

Ознакомление с отечественными породами: кавказкой овчаркой, среднеазиатской 

овчаркой, южнорусской овчаркой.   

Ознакомление с породами: московской сторожевой, русского черного терьера. Краткое 

описание внешнего вида. 

  Ознакомление с породами: ротвейлера, ризеншнауцера, немецкой овчарки. Краткое 

описание внешнего вида. 

Ознакомление с породами доберман, дог, боксер. 

Ознакомление с породами экстерьера борзые, гончие, легавые, спаниели, лайки, норные. 

Механизм образования условного и безусловного рефлекса. 

Описать безусловные раздражители. Условные раздражители. 

Описать пассивное безусловное торможение. Активное (условное) торможение. 

Описать реакции поведения собак. 

   Описать подражательный и вкуспоощрительный метод. 

Описать контрастный метод. 

Описать механический метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень самостоятельной работы обучающегося. 

Изучение органов пищеварения на муляжах и по таблицам. 

 Определение строения и топографии органов крово- и лимфообращения по таблицам. 

 Изучить стандарт пород кавказкой овчарки. 

 Изучить стандарт пород среднеазиатской овчарки. 

Изучить стандарт пород южнорусской овчарки. 

Изучить стандарт пород московской сторожевой, русского черного терьера. 

Изучить стандарт породы ротвейлера.  

Изучить стандарт породы  ризеншнауцера. 

Изучить стандарт породы немецкой овчарки. 

Изучить стандарт породы доберман.  

Изучить стандарт породы дог. 

Изучить стандарт породы боксер. 

Изучить стандарт пород борзые, гончие. 

 Изучить стандарты пород легавые, спаниели. 

 Изучить стандарты пород лайки, норные. 

Особенности поведения собак с различной нервной деятельностью. 

Изучить механизм выработки навыков. 


